Анализ воспитательной работы
МКОУСОШ№2 г.Нарткала
за 2016-2017 учебный год

«Воспитатель осознает, что его дело скромное по наружности,
но одно из величайших дел истории, что им живут целые поколения»
К.Д.Ушинский.
Осмысление своего труда ведет
к его совершенствованию, к более
эффективной работе в дальнейшем.
«Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным,
- сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает,
действует, бегает, кричит, пусть он находится в
постоянном движении»
Жан – Жак Руссо
Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве педагога, детского коллектива, родителей учащихся, осмыслении ими целей и задач своей
совместной деятельности и на желании сделать школьную жизнь интересной, полезной, творческой.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ
в 2016-2017г.
-гражданско-патриотическое воспитание;
-духовно-нравственное воспитание;
-экологическое воспитание;
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
-самоуправление;
- профориентационное и трудовое воспитание;
- семейное воспитание.
- Художественно-эстетическое воспитание
Работа с учащимися группы риска
- Оформление документации классного руководителя
- Работа с общественностью и родителями
- Кружковая работа
Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось следующими видами деятельности:
- познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии;
- художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном;
- спортивной, способствующей здоровому образу жизни;
- общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся

В соответствии с годовым планом работы школы проведен анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год по выявлению положительных и отрицательных
сторон запланированной воспитательной работы с учащимися, классными руководителями, инспектором по охране прав детей, родителями по следующим критериям:
 Выполнение годового плана
 Деятельность ученического самоуправления
 Работа МО кл. руководителей
 Нравственное воспитание
 Патриотическое воспитание
 Работа по сохранению здоровья учащихся
 Работа с учащимися «группы риска»
 Работа кружков и секций
 Оформление отчетности
 Работа с общественностью и родителями.
1. Выполнение годового плана работы по направлению «воспитательная работа» можно считать выполнено полностью. Основные мероприятия проведены согласно
указанным датам, добавлены в план работы мероприятия для учащихся, по рекомендации УО Урванского муниципального района, МОН КБР, администрации
Урванского муниципального района, РДДТ, ДДТ.
2. Традиционные школьные мероприятия , проведенные за 2016-2017 учебный год:
 Праздник 1 сентября (все учащиеся школы)
 Уроки семьи и семейных ценностей (все классы)
 Мероприятия, посвящѐнные дню города Нарткала (все классы)
 Мероприятия, посвящѐнные 28-летию вывода войск из Афганистана (все классы)
 Уроки государственности (все классы)
 Смотр классных уголков, Уголков безопасности (все классы)
 День учителя (5-11 классы)
 День Пожилого человека (учащихся 1-11 классов + волонтѐры приняли участие в республиканской Акции «72 часа добра»)
 День здоровья (все классы)
 День Матери (учащиеся начальной школы)
 Уроки ЗОЖ (все классы)
 Уроки толерантности (все классы)
 Профилактические уроки против табакокурения, наркомании, алкоголизма (все классы)
 Уроки безопасности и профилактики ПДД, ПБ, ТБ, Антитеррора (все классы)
 Посвящение в первоклассники (начальная школа, 1 классы)
 Посвящение в детское объединение «Октябрята» (начальная школа, 1 классы)
 Утренники «Прощание с Азбукой», «Прощай, начальная школа» (1-4 классы)
 Традиционная ежегодная Акция «Чужих детей не бывает» (1-11классы, волонтѐры)
 Уроки Памяти (к трагическим событиям 13 октября 2005 года в Нальчике) (все классы)
 Уроки Вернадского (все классы)
 Новогодние праздники (все учащиеся школы)
 Республиканское мероприятие по противопожарной безопасности с приглашением ветеранов службы МЧС, экскурсиями в ПЧ, отработкой на территории
школы (все классы)
 Уроки Славы и Мужества, участие в Республиканском автопробеге, Митинге ко Дню Победы, Вахта Памяти.
 Участие во Всероссийской Акции «Лес Победы» и проч.
Методическая работа. Теоретические и практические семинары, заседания МО классных руководителей (темы, периодичность).

В 2016-2017 у.г. проведено пять заседаний ШМО кл. руководителей. Ведется контроль за деятельностью кл. руководителей, определяющий рейтинг классов. Составлен
предварительный план работы на 2017-2018 у.г. Проанализирована работа за год.
Заседания ШМО классных руководителей на 2016-2017 учебный год.
№
п/п
1

Дата (месяц)
сентябрь

2

ноябрь

3

январь

4

март

5

май

Тема
Совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса.
Система классных часов по безопасному использованию Интернета;
Как сделать классное дело интересным и содержательным?
Современные воспитательные технологии
«Итоги работы классных руководителей за первое полугодие»,
Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями.
Работа по предупреждению правонарушений среди подростков
Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных руководителей «Антинаркотическая профилактика в школе»
Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной системы.

В школе ведется большая работа по патриотическому воспитанию обучающихся:
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в МКОУСОШ № 2 г. Нарткала является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий,
имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, еѐ истории и традициям.
По данному направлению в 2016– 2017 учебном году проводились следующие мероприятия:
Мероприятия в рамках празднования 72 годовщины Великой Победы
 Свеча памяти – праздник посвященный детям войны
 Вахта Памяти у памятника Воинам-освободителям и у Братской могилы.
 Встреча с родственниками захороненного в братской могиле лейтенанта А.М.Бочарова, проживающими в г. Армавир.
 Тематические классные часы
 Митинг Памяти у памятника.
 Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента»
 Акция «Посади дерево ветерану»
 Акция «72 часа добра»
 Акция « Письмо Победы»
 Акция «Путь к обелиску»
Первого сентября проведены Уроки Мира, Уроки знаний. Проведен классный час «Трагедия Беслана», посвященный 12- летию трагических событий в Беслане « Мы
помним»
К Дню адыгов с 14 по 19 сентября проведены следующие мероприятия::
1. Выставка книг « Край ты мою любимый
2. В 9-11 кл проведен классный час « Адыгский этикет», на котором учащиеся познакомились с правилами адыгского этикета.
3. Среди учащихся 5-8 классов проведена викторина «Что ? Где? Когда?» об истории адыгов. Лучшие знания истории адыгов показали учащиеся 8 класса.
4. Учащиеся 9 класса провели конференцию по книге К. Дзагомишева « Адыги и Россия».
5. Проведен конкурс чтецов, на котором звучали стихи адыгских поэтов: А. Кешокова, А. Шогенцукова , Т. Зумакуловой и др.
6. Проведен конкурс сочинений « Адыги на Земле моей живут»

Учащиеся школы приняли участие в конкурсных мероприятиях к 100-летию К.Кулиева
Приняли участие в республиканской акции-флешмобе к 85-летию со дня рождения Р.Рождественского «Час поэзии»
Были проведены классные часы к 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Классный час в 11 классе «Женский батальон Смерти». Классный час
познакомил учащихся с героями первой мировой войны на примере Бочкаревой и др., способствовал воспитанию патриотических чувств у учащихся. Классный час
вызвал интерес, т.к. был подобран интересный документальный фильм по данной теме. Классный час в 10 кл «Герои крепости Осовец». На классном часе была
представлена компьютерная презентация, учащиеся познакомились с подвигом русских солдат – защитников крепости. « Классный час « Россия в первой мировой
войне» в 9 классе. На классном часе учащиеся познакомились с причинами, вызвавшими Первую мировую, а также произошедшими героическими событиями, подвела
к мысли, что история не должна повториться и необходимо стремиться к мирному решению всех конфликтов. Проведена викторина « Что мы знаем о Первой мировой
войне?» в 9-11 классах.
10. К 72 годовщине празднования Дня Победы проведены следующие мероприятия МКОУ СОШ №2: 10.02.17 состоялся школьный тур « Всероссийского конкурса чтецов
« Живая классика» между учащимися 6 класса. Звучали стихотворения местного поэта Алима Теппева .
11. 17.02.17 состоялся школьный тур конкурса чтецов, посвященный 72 годовщине Победы в ВОВ среди учащихся 5-9 классов.
12. Приняли участие в районном конкурсе чтецов, посвященного 72 годовщине Победы.
13. 10-17 .02.прошел конкурс рисунков и стенгазет, посвященных 72 годовщине Победы среди учащихся 5-11кл. Три газеты отправлены на районный конкурс «Спасибо
деду за победу», где заняли первые места.
14. Проведен общешкольный конкурс « А ну-ка, мальчики!»
15. Проведены классные часы: «Герои КБР в названиях улиц» -10 кл., «Жители Урванского района в боях за Родину» -9 кл
16. Приняли участие в районных конкурсах, посвященных 72-годовщине Победы в ВОВ «Сохраним и приумножим память».
17. Проведены Уроки мужества «Вечно живые» в 11 кл. «Растим патриотов России»
18. Поисковая работа: собрана информация об учителях – участниках ВОВ. Кл час « И помнит мир спасенный о героях Сталинградской битвы.-11 кл..Кл час в 9 кл «
Золотые звезды КБР» – о героях Советского Союза, Кабардино-Балкарии.
19. Проведена заочная экскурсия по местам Боевой славы КБР – о героях- защитниках КБР в 10 классе. Кл. час «Что такое патриотизм?» в 10 кл. Классные часы развивали
у учащихся логическое мышление, умение самостоятельно делать
выводы, отстаивать свою точку зрения воспитывали любовь к Родине, Отечеству;
20. Проведен конкурс сочинений «С чего начинается Родина?» в 9-11 кл .
21. Состоялся Митинг с возложением цветов к памятнику, по священный 72 годовщине освобождения КБР от немецко-фашистских захватчиков с возложением живых
цветов к памятнику погибшим ( 10-11 кл)
22. Приняли участие в митинге, посвящѐнном 27 годовщине вывода Советских войск из Афганистана
23. Учащиеся школы приняли участие в « Вахте Памяти» у памятника погибшим в Великой отечественной войне в городском парке.
24. В мае в 9 классах прошел классный час « Победы главные страницы». Он способствовал формированию у учащихся знаний о Великой Отечественной войне, ее
подвигах; способствовал нравственно-патриотическому воспитанию школьников, развивал творческие способности детей.
25. В 8-10 классах проведена Литературно-поэтическая композиция « СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!», целью которой было формирование у учащихся знания о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., ее защитниках; нравственно-патриотическое воспитание школьников, воспитание любви и уважения к своему народу, к истории
своей страны, бережное отношение к ветеранам.
26. Библиотекарем школы Сорокиной Э.А. была подготовлена выставка книг, посвященных Великой Отечественной Войне.
27. Проведен конкурс сочинений « Дела давно минувших дней – нужно ли современному молодому человеку знать и помнить…?!».
28. Приняли участие в Параде Победы, состоявшемся 9 мая, приняли участие в марше «Бессмертного полка» и др. мероприятиях
Проведенные мероприятия способствовали воспитанию любви к Отечеству.
Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой
Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины.
Патриотическая работа является приоритетной в нашей школе. В воспитательном плане работы школы и классов разработан комплекс мероприятий в данном
направлении, который своевременно реализуется.
Проведены мероприятия - День пожилых людей, День матери, акция «72 часа добра», уроки мужества, посвященные событиям 13 октября 2005 года в Нальчике, акция
«Чужих детей не бывает», уроки Славы и Мужества
Классными руководителями проводились классные часы, посвященные воспитанию гражданской сознательности и памятным датам. Уроки правовых знаний во всех
классах 1 сентября, конкурсы рисунков, уроки Государственности «Моя Родина», «Моя Кабардино-Балкария», Кл. часы – День Конституции, На что имеем право, Конституция
– главный закон страны, кл. часы День народного единства, Конвенция – права ребенка, Россия – мы твои дети, кл. часы – День правовых знаний, Символика России и КБР, кл.
7.
8.
9.

часы – Я и закон, Прав ли я. Ребята навещали пожилых людей, ветеранов и инвалидов ВОВ, несли Вахту Памяти у памятника погибшим воинам. Вели переписку с семьѐй
захороненного в Нарткале лейтенанта Бочарова А.М., которая проживает в г. Армавир.
Организация работы с общественностью и родителями с целью повышения рейтинга школы:
1. Рейды по домам в неблагополучные семьи и семьи опекунов.
2. Индивидуальные беседы с родителями учащихся
3. Проведение родительских собраний (5 общешкольных собрания по вопросам духовно-нравственного воспитания, вопросам безопасности, организации горячего питания
учащихся, информированию об изменении в законе 123, предотвращению жестокого обращения с детьми и т.д.)
4. Проведение КТД (День пожилого человека, День матери, новогодние праздники, День Победы и т.д.)
5. Посвящение в Пешеходы
6. Беседа «Правила поведения учащихся в школе»
7. «Уроки дорожной безопасности»
8. Классные часы «Берегите планету»
9. Флешмоб «3500» по безопасному пребыванию на дороге
На достаточно хорошем уровне организована работа с родителями. Родительские собрания проводятся регулярно, явка родителей обеспечивается. Также проводятся
совместные мероприятия с родителями: Адаптация первоклассников, Режим дня первоклассника; Семейные традиции и способность ребенка трудиться, Как преодолеть
застенчивость и лень, Мой ребенок становиться трудным; Дети и деньги, Как помочь ребенку хорошо учиться; Домашнее задания и их назначение, Нравственные законы семьи
– законы жизни, Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, Питание и здоровье школьника, Наши общие проблемы, Родительский всеобуч по закону 123, Взаимоотношения
в семье, Этот трудный переходный возраст, Роль семьи в формировании личности, Детская агрессия; Пути самоутверждения.
В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские всеобучи, заседания
родительских комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, оформление поздравлений к праздникам,
изготовление костюмов.
Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года психолого-педагогическое просвещение родителей через классные родительские всеобучи.
Большой упор делался на профилактику правонарушений среди подростков: беседы специалистов, лекции завуча и психолога, социального педагога.
Проведено общешкольное родительское собрание 20.09.2016, на котором администрация школы поднимала вопросы ношения формы, а также отчиталась о
проделанной работе за 2016-2017 учебный год и поставила задачи на 2016-2017 г.г. Проведено 5 родительских собраний в 1-11 классах.
Большое внимание в школе уделялось воспитанию семейных ценностей
Проведены следующие мероприятия: 8 декабря проведен классный час «Я и моя семья» в 9 кл. Перед учащимися были поставлены вопросы для обсуждения с детьми: Что
для тебя означает понятие семья?. Какая семья считается счастливой?. Требует ли жизнь в семье большого творчества Как понимать родных тебе людей и быть ими
понятым?.
Классный час сопровождался демонстрацией фото из семейных альбомов. В10 кл организован Семейный вечер «Моя семья – мое богатство!»
(28 ноября )
Вечер проходил в форме дружеской беседы родителей и детей. Проведен физкультурный досуг «Здоровая семья – счастливая семья (17 ноября). Мероприятие
проведено совместно с родителями.
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты.
Родительский всеобуч осуществляют классные руководители согласно запланированной тематике.
Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, экскурсий, «огоньков», выпускных вечеров.
.
В течение учебного года для родителей были проведены педагогические лектории по следующим темам:
1 – 4 классы
1.Роль семьи в воспитании младшего школьника (декабрь).
2.Родная речь, еѐ роль в дошкольные годы и первые годы обучения (февраль).
3.Воспитание положительного отношения к труду как к одной из важнейшей ценностей в жизни (апрель).
5 – 6 классы
1.Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу (декабрь).
2.Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться родительской властью (декабрь).

3.Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина желаний – важное условие правильного воспитания (февраль).
4.Как развивать у ребѐнка работоспособность (апрель).
7 - 8 классы
1.Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и правонарушений (декабрь).
2.Психолого-педагогические особенности подросткового возраста (февраль).
3.Ответственность – безответственность. Надо ли с этим бороться? (апрель).
9 -11 классы
1.Профессиональное самоопределение старшеклассников (декабрь).
2.Профориентация старшеклассников (февраль).
3.Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии (апрель).
Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование родителей по параллелям классов, родители привлекались к участию в дневных рейдах, классными
руководителями проводились родительские собрания, на которых рассматривались актуальные вопросы жизни и деятельности класса и школы в целом.
1) Экологическая акция «2017 год – Год экологии»
2) Выставка букетов, поделок, фоторабот и рисунков «Красота спасѐт мир»
3)Районный конкурс декоративно – прикладного и изобразительного творчества «Религия и толерантность»
4) Участие в республиканской акции «Неделя без турникетов». Учащиеся в рамках профориентационных мероприятий посетили «Эрпак», «Европорта». Приняли участие в
Днях открытых дверей в КБАПК, КБГУ
В сфере интеллектуального воспитания
Одним из значимых мероприятий в течение учебного года было участие Гедгафова Залимгери в Республиканской телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников
«Умники и умницы КБР» Десятиклассник вышел в финал и занял почѐтное второе место!
1. Принцип оздоровительно направленности – решает задачи укрепления здоровья ребенка в процессе обучения.
Принцип связи теории с практикой – призывает настойчиво приучать учащихся применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на
практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их практического применения.
Исходя из вышесказанного, в МКОУСОШ № 2 г.Нарткала проводились следующие мероприятия
№

2
3

Мероприятия
Просветительско-воспитательная работа с учащимися и родителями
Проведение классных родительских собраний с целью пропаганды здорового образа жизни, режима учебы и отдыха, организации
горячего питания.
Месячник «Внимание, дети!»
Классные часы «Путь к здоровью», «Посеешь привычку – пожнешь характер», «Личная гигиена».

4

Беседы мед.работника и классных руководителей «Антигрипп», «Профилактика клещевого энцефалита»

5

Беседы инспектора ОДН «Ответственность за хранение и употребление ПАВ»

6
7

Конкурс плакатов, рисунков по пропаганде здорового образа жизни.
Беседы классных руководителей «Личная гигиена девушек», «Личная гигиена юношей»

8

Антинаркотический диктант
Физкультурно-оздоровительная работа
Осенний марафон
Веселые старты
Малые олимпийские игры

1

1
2
3

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь,
Апрель
Октябрь
март
Декабрь,
Май
Апрель
Март,
Апрель
октябрь
Октябрь
Декабрь. Март.Май.
Март

4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

Минифутбол
Первенство по волейболу
Кросс наций
Соревнования по баскетболу
Профилактика здорового образа жизни
Акция «3500»
Акция «Дети на улице»
Акция «За здоровый образ жизни»
Тренинг «Профилактика вредных привычек»
Тренинг «Профилактика СПИД, ВИЧ»
Выставка плакатов «Курение вредит вашему здоровью»
Профилактика школьного травматизма и ДДТТ
Тестирование на наркотики

октябрь
Январь
Сентябрь
Ноябрь. Апрель.
Апрель
Февраль
Апрель
Январь
Март
Декабрь
ежеквартально
Декабрь

Наши ученики приняли самое активное участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, где стали победителями и призѐрами:
«Шемякинская весна», «Религия и толерантность», «Гостеприимный Кавказ» и др.
В сфере культуротворческого и эстетического воспитания
Мероприятия, проведѐнные по данному направлению:
Выставка рисунков «Мой край родной, как я люблю тебя». Экологическое мероприятие «Сохраним родной край, родную природу».Беседы «Вежливость и доброта».Классные
часы «Как быть толерантным»
Уроки добра «Отзывчивости тоже надо учиться». Турпоходы и экскурсии «Красота родного края», «Петербург: Эрмитаж и другие красоты». Классные часы «Этикет», «Мир
вокруг нас», «Символы России и КБР», «История родного края, родного города», «Словарный мусор , или как говорить правильно», «Учимся общаться», «Край родной –
многонациональный», «О любви к Родине». Посещение Национального музея КБР. В рамках акции «Неделя без турникета» ученики школы посетили предприятия «Эрпак» и
«Европорта». Политическое просвещение – участие в молодѐжном форуме (Солнечный город), работа в молодѐжном правительстве Урванского района. Хорошо организованное
политическое просвещение способствует стремлению молодых людей принимать посильное участие в общественной жизни школы, города, республики, страны.
В сфере правового воспитания и культуры безопасности
Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и
соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений.
Мероприятия, проведенные в 2016-2017 году по реализации данного направления работы
№
Дата
Мероприятие
Класс
Ответственные
ы
1.
Сентябрь 1.Родительское собрание.
1-9
ОПДН инспектор
Тема: «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35
КоАП РФ».
1-9
2. «Ответственность, наступающая вследствие участия несовершеннолетних в противоправных
Классные руководители, инспектор ГИБДД
действиях» (в рамках мероприятий месячника безопасности)
Кл.руководители
3. «Безопасное колесо».
4-7
2.
Октябрь
Месячник «Пожарной безопасности».
1-9
Учитель ОБЖ
1.Беседы на тему: «Ответственность несовершеннолетних за умышленные поджоги».
3.
Ноябрь
Антинаркотическая акция «Классный час»
1-9
Классные руководители
1. Беседы по классам на тему: «Ответственность за хранение, приобретение наркотических

4.

Декабрь

5.
6.
7.

Январь
Февраль
Март

8.
9.

Апрель
Май

веществ».
2.Часы общения «Правда о наркотиках».
1. Беседа на тему «Административное право. Правонарушения. Взыскания».
2. Беседа на тему «Уголовное право. Преступление. Ответственность».
3. Часы общения «Россия - правовое государство»(12 декабря)
3. Родительское собрание. Тема: «Семейное право. Права и обязанности родителей».

Приглашение врача-нарколога
1. Беседа на тему: «Права и обязанности человека».
1. Родительское собрание. Тема: «Как уберечь детей от употребления наркотиков».
2. Беседа на тему: «Трудовое право и несовершеннолетние».
Беседы по ПДД
1. Анкетирование, мониторинг по правовым знаниям.

Раздел

Правила общения
(сентябрь)

Правила поведения
(октябрь)

Я-гражданин

Права ребенка
(ноябрь, январь)

1-5

Инспектор ОПДН

6-7

Классные руководители

1-9

Соцпедагоги

1-9
1-9
1-9
1-9
8-9
1-9
1-9

Врач-нарколог
Классные рук.
Классные рук.,
специалист Центра занятости населения.
классные руководители.
Зам. директора по ВР

Тема
Беседа «Знакомство с правилами школьной жизни»
Главные ценности нашей жизни
Беседа «Правила личной безопасности»
Беседа «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?»
Беседа «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?»
Круглый стол «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений»
Беседа «Человек в мире правил»
Беседа «Примерно веди себя в школе, дома, на улице»
Беседа «За что ставят на внутришкольный учет?»
Беседа «Правила поведения в школе»
Беседа «За что ставят на учет в милицию?»
Беседа «Бережно относись к школьному и другому общественному имуществу, к своим вещам, вещам товарищей»
Беседа «Знакомство с правами и обязанностями учащихся»
Беседа «Я – гражданин России»
Беседа «Что такое закон? Главный закон страны»
Беседа «Гражданин и обыватель»
Беседа «Твои права и обязанности»
Беседа «Равенство прав людей от рождения»
«Главные вопросы»
Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка»
Беседа «Права детей – забота государства»
Конкурс рисунков «Конвенция «О правах ребенка»
Беседа «Подростку о трудовом праве»
Беседа «Что делать, если ты попал в милицию»
«Твой вариант декларации прав человека»

Клас
с

1-4
5-7
8-9

1-4

5-9
2-4
5-9

2-4

5-9

Административная и
уголовная
ответственность
(декабрь,март)

Асоциальное
поведение
(февраль, апрель)

Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Беседа «Шалости на дороге»
Беседа «Преступления и правонарушения»
Беседа «Административная и юридическая ответственность при создании травмоопасной ситуации»
Беседа «Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Детская воспитательная колония»
Беседа «Об ответственности подростка за преступления, совершенные на железной дороге»
«Административная ответственность подростка перед законом»
Беседа «Ответственность за деяния, связанные с оборотом наркотиков»
«От безответственности до преступления один шаг»
Беседа «НЕТ школьному хулиганству»
Практикум ситуаций «Как привлекают подростков к употреблению наркотиков?»
«Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они опасны?»
Беседа «Социальные нормы и асоциальное поведение (преступность, наркомания, алкоголизм)»
Беседа «Алкоголь и правопорядок»

1-4

5-9

1-9

Тематика бесед/лекций для родителей:
Тема
Законы воспитания в семье. Какими им быть?
Воспитание ненасилием в семье.
Как научить сына или дочь говорить «нет»?
Детская агрессивность, ее причины и последствия.
За что ставят на учет в милицию?
Свободное время – для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок?
Как уберечь подростка от насилия?
Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения.
Как научить быть ответственным за свои поступки.
Что делать, если ваш ребенок попал в милицию?
Закон и ответственность.

В сфере экологического воспитания
Мир, окружающий ребенка, — это прежде всего мир природы с безграничным
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.
Здесь, в природе, вечный источник детского разума.
В. Сухомлинский
Экологическое воспитание в настоящее время расценивается как приоритетное направление. 2017 год – год экологии. Воспитание у детей ответственности за судьбу
родной природы, привлечение к посильной помощи в охране природы, экологическое воспитание всего населения, а особенно молодого подрастающего поколения – одна из
актуальных задач сегодняшнего дня. Проблема экологического образования сегодня волнует всех — ученых, педагогов, общественность. Экологическое воспитание детей
необходимо строить на усвоении детьми системы знаний о природе, о связях, существующих в ней зависимостях, знания о природе, необходимость формировать трудовые
умения и навыки, воспитание эмоциональной отзывчивости, любви к природе, желание защитить и умножить еѐ богатство.

В школе была проведена большая экологическая акция-флешмоб «Мы в зелѐном!» Ребята, педагоги школы приняли участие в акции, ребята защищали проеты,
участвовали в озеленении школьных рекреаций. Занимались пересаживанием растений …Акция была замечена и отмечена МОНКБР.
1.

Школьное самоуправление. Результаты деятельности УС
Таблица 3
№
1.

Полное название формы ученического
самоуправления (УС)
Ученический комитет

Какие классы были включены в систему УС в
2016-2017 уч.г./количество детей
5-11 классы / 48 человек

Кто возглавлял УС в 2016-2017 учебном году
(Ф.И.О. лидера, класс)
Алкашев Бетал Эдуардович – 11 «В» класс

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь. В школе проводились традиционные мероприятия: День
Знаний, День учителя, Новогодний бал, КВН между командами учащихся (химия), Дни Здоровья, различные соревнования, праздники, фестивали, 23 февраля, 8-е марта, День
Птиц, предметные недели, Последний звонок, Выпускной вечер, Участие в международных играх-конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру –
математика для всех», «Британский бульдог», « КИТ», «ЧИП», «Олимпус» и многие другие.
Каждым классным руководителем школы проводятся классные часы по правилам дорожного движения и безопасности на дорогах, а также тематические классные часы,
беседы по здоровью. Выпускаются листовки о вреде курения, алкоголя, наркотиков, о лекарственных травах. Учителями и учащимися оформляются стенды, например,
«Вредные добавки», «Здоровье – это модно!». Медицинским работником школы проводились беседы с учащимися по профилактике гриппа, гигиены тела. Тесно сотрудничаем
с районной поликлиникой, наркологическим кабинетом, Республиканским клубом «Чистые сердца». Занятия проводятся регулярно, тематика их самая разная. К сожалению,
медработника в школе не было с января по май.
С организацией школьного историко-краеведческого музея работа по патриотическому воспитанию активизировалась. Школьный музей должен стать воспитательным
центром в этом направлении. Музей воссоздан к 57-летнему юбилею школы, собран новый материал, оформляются стенды, папки, альбомы.
Классные руководители и учителя-предметники проводят открытые внеклассные мероприятия, классные часы, организовывают поездки в музеи и театры, на
цирковые представления, в кино.
За прошлый учебный год о школе, о классных руководителях, учащихся школы вышли несколько статей в районной газете «Маяк-07», республиканских газетах
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», журнале «Литературная Кабардино-Балкария», написанных учителями, родителями школы и учащимися членами
ученического самоуправления.
2.
Дополнительное образование. Результаты деятельности за прошедший 2016-2017 учебный год.
КРУЖКИ И СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
ПО МКОУСОШ№2 Г.НАРТКАЛА
2016-2017 У.Г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование кружка
Кружок по правовому образованию «Аттика»
Химия вокруг нас
Юный математик
Изостудия
Юный стрелок
Кружок по географии «Юный исследователь»
Юный математик
Юный математик
Кружок по русскому языку «Тайны языкознания»
«Физика вокруг нас»
«Занимательная информатика»
«Приѐмы активизации познавательной деятельности на кружковых занятиях по
русскому языку»

руководитель
Тарчокова З.А.
Емузова Л.Х.
Грудачѐва А.Н.
Пашко Т.В.
Гучаков А.М.
Сохова Д.М.
Кармокова М.И.
Емузова В.А.
Канкулова М.И.
Дзуганова И.Х.
Нагацуева Э.Х.
Кабалоева Н.В.

класс
9
8
10
5-11
10-11
5
6
6
11
7
6
7

Кол-во
15
20
15
20
20
20
27
18
18
20
20
20

день
Пн.
среда
Пн.
Вт-сб
пятница
вторник
четверг
пятница
пятница
среда
пятница
вторник

время
13:20 -14:00
12:15-13:40
13:05-14:05
13:00-14:00
15:00-16:00
13:00-14:00
13:00-14:00
12:15-13:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00

13. «Занимательная грамматика»
14. «Весѐлые ноты»
15. Баскетбол
16. «Спортивные игры»
17. Волейбол
18. Мини-футбол
19. Теннис (ДЮСШ)
20. Духовой оркестр
ИТОГО:

Кабалоева Н.В.
Кох И.И.
Темирканов З.Б.
Карданов А.Х.
Шидакова М.А.
Бориев И.Б.
Темирканов З.Б.
Шелковников П.К.

5
5-7
8-11
5-7
8-11
7-11
1-6
7-9

20
20
25
25
35
15
30
10
413

среда

13:00-14:00

Ср-пн
Чт-сб
Вт-пт
Пт-сб
ежедневно
Вт.-чт

13:00-14:00
13:00-14:00
13:00-14:00
14:00-15:00
13:00-17:00
13:00-14:00

1.
О количестве детей, получающих дополнительное образование в кружках, спортивных секциях, открытых на базе образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных
(начиная с 5 лет) за счет средств самих образовательных учреждений (не учреждениями дополнительного образования детей и без учета внеурочной деятельности),
предусмотренных на эти цели 303 человека.
2.
Таблица №1
Количество кружков/
охват детей
19/383

Количество спортивных
секций/охват детей
4/100

Количество спортивных
клубов, созданных на базе
школ
0

Количество
танцевальных
коллективов/ детей в них
0

3. Направленность дополнительных образовательных программ
Направленность программ
Количество
Количество детских объединений
программ
Научно-техническая
Спортивно-техническая
Физкультурно-спортивная
4
4:
1.Баскетбол (8-11)
2.Волейбол (8-11)
3.Мини-Футбол (7-11)
4.Спортивные игры (5-7)
Художественно-эстетическая
3
3:
1.ИЗО-студия (5-11 кл)
2.«Весѐлые ноты» (5-7 кл)
3.Духовой оркестр (7-9 кл)
Туристско-краеведческая
1
1
Кружок по географии «Юный исследователь» (5 кл)
Эколого-биологическая
Военно-патриотическая
1
1
Юный стрелок (10-11 кл)
Социально-педагогическая
Культурологическая
Естественно-научная
1
1
Химия и мы (8 кл)

Количество вокальных
коллективов/детей в
них
1/20

Количество
инструментальных
коллективов/ детей в них
0
Количество детей в них

100:
25
35
15
25
50:
20
20
10
20

20

20

Другие

9

Всего:

19

9:
1. Кружок по русскому языку «Тайны языкознания» (10 кл)
2.Кружок по правовому образованию «Аттика» (9 кл)
3. Юный математик (10 кл.)
4. Юный математик (6 В)
5. Юный математик (6 А)
6. Занимательная информатика(6 кл.)
7. Физика вокруг нас (7кл)
8. «Приѐмы активизации познавательной деятельности на кружковых занятиях по
русскому языку» (7 кл)
9. Занимательная грамматика (5кл)

173:
18
15
15
27
18
20
20
20

19

383

20

2. Средняя наполняемость учебных групп - 20
3. Количество учащихся, получающих дополнительное образование в кружках, спортивных секциях, открытых на базе образовательных учреждений за счет средств самих школ
 Всего:
Из них:
1-4 классы – 0
5- 8 классы – 165
9-11 классы – 138
Дети, состоящие на учете в КДН, ПДН – 0
Дети с ограниченными возможностями здоровья – ВНЕ ШКОЛЫ
1-5 классы – 4 (бисер – 1, греко-римская борьба – 1, тхэквондо – 1, соврем.танцы – 1, центр «Знайка» -1)
6-11 классы- 6 (ЦДО «Радуга» - 1, современные танцы – 1, спорт – 4)
Одаренные дети – 11
4.Охват детей учреждениями дополнительного образования в разрезе ведомственной принадлежности
Таблица №2
Ведомство
Количество
Количество кружков
учреждений
(секций)
Всего
Образование (только СЮТ г.п.Нарткала)
Культура
Спорт
ИТОГО:

1
5
10
16

2
12
12
26

А также в «Солнечном городе» в технических кружках – 4 чел. (=528)
Таблица №3
Ведомство
Количество кружков
Количество
(секций), открытых на
танцевальных
базе школ
коллективов/ в них детей
Образование (только СЮТ г.п.Нарткала)
0
Культура
0
0
Спорт
1
(теннис настольный)

16
265
243
524

Количество занимающихся
Состоящие на учете в С ОВЗ/ детейКДН/ПДН
инвалидов
0
0
0
5
0
6
0
11

Количество вокальных
коллективов/ детей в
них

Количество
инструментальных
коллективов/ детей в них

0

0

ДЮСШ





Общее кол-во уч-ся по школе – 1324 (6-18 лет)
Начальная школа – 602
Средняя и старшая школа – 722
Охвачено доп.образованием: школа – 413 (31,2%)
Вне школы – 528 (39,9%)
Всего – 941 (71,1%)





Организованы коллективные посещения в ЦДО «Радуга» (Дни открытых дверей 5-8 сентября)
Представители ДК «Планета», Атлетического зала, спортивных школ провели беседы с учащимися для привлечения их в кружки и спортивные секции.
Преподаватели музыкальной школы в конце учебного года приглашают учащихся на прослушивание в НДМШ.В течение учебного года проводят литературномузыкальные мероприятия к юбилейным датам поэтов с приглашением школьников.
Работа по вовлечению в кружки и спортивные секции обучающихся ведѐтся регулярно и классными руководителями, и социальными педагогами.



По дошкольному блоку:
Национальные танцы – 107 человек (рук. Тхазеплова И.М.)
Английский язык – 124 человека ( рук. Абазова Л.Ю.)
Инвалидов , детей с ОВЗ нет.
Таблица 4
Наименование кружка/спортивной
секции
Кружок по правовому
образованию «Аттика»

Руководитель
кружка/спортивной
секции
Тарчокова З.А.

Химия вокруг нас

Емузова Л.Х.

Юный математик
Изостудия
Юный стрелок

Грудачѐва А.Н.
Пашко Т.В.
Гучаков А.М.

Кружок по географии «Юный
исследователь»
Юный математик
Юный математик
Кружок по русскому языку «Тайны
языкознания»
«Физика вокруг нас»
«Занимательная информатика»
«Приѐмы активизации
познавательной деятельности на

Сохова Д.М.
Кармокова М.И.
Емузова В.А.
Канкулова М.И.
Дзуганова И.Х.
Нагацуева Э.Х.
Кабалоева Н.В.

Участие в районных, республиканских, и т.д. мероприятиях, различных
конкурсах

Занятое
место

Молодѐжь и закон
Район
республика
Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус».
Международного дистанционного конкурса проекта по химии «Новый
урок».
Дистанционная олимпиада по химии в проекте «Видеоуроки»

1
3
3 место
Победитель

«Зарница» команда район
«Победа» команда район
республика
Дистанционные олимпиады по краеведению

2 место
1 место
9 место
1-2 места

Дистанционные всероссийские олимпиады
Районный конкурс «Лучший методический материал»
«Олимпус»
«Пегас»

1 места
2 место
Призѐры,
лауреаты

Призер

кружковых занятиях по русскому
языку»
«Занимательная грамматика»
«Весѐлые ноты»
Баскетбол
«Спортивные игры»
Волейбол
Мини-футбол
Теннис (ДЮСШ)
Духовой оркестр

Кабалоева Н.В.
Кох
И.И./Тхазеплова
И.М.
Темирканов З.Б.
Карданов А.Х.
Шидакова М.А.
Бориев И.Б.
Темирканов З.Б.
Шелковников П.К.

«Я люблю тебя, Россия!»
Район
Республика

Гран-при
2 место

Район различные соревнования
Район «Памяти Халишхова»
СКФО теннис
Митинг и шествие на 9 мая – оркестр принял самое активное участие

1-2-3 места
2 место
Два 1 места

Банк данных одаренных детей
по МКОУ СОШ№2 г. Нарткала на 2016-2017уч.г.

1.

Карамизов Ислам Муратович

номинация

Название
мероприятия

номинация

Достижения Международного уровня

Название
мероприятия

Ф.И.О.
Педагога
(полностью)

номинация
место

Название
мероприятия

Достижения Всероссийского уровня

место

номинация
место

Название
мероприятия

Достижения республиканского уровня

место

Достижения муниципального уровня
Образовательное
учреждение

Ф.И.О.
дата рождения, год,
число, месяц

№

13.11.99

Олимпиада

математика

Пр.

Кармокова Марина Измайловна

Гедгафов Залимгери
Джабраилович

21.09.00

Олимпиада

математика

пр

Кажарова Фатима Шамилевнп

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тохов Ясин Русланович
Батиева Элина Измаиловна
Кошеев Артур Азаматович
Карамизов Ислам Муратович
Карамизов Ислам Муратович
Гедгафов Залимгери
Джабраилович
Агова Залина Арсеновна
Батиева Элина Измаиловна
Хачетлов Асхад Хасанович
Беженарь Регина Александровна
Аталиков Алим Асланович
Гедгафов Залимгери
Джабраилович
Тхагалегов Анзор Хасанович
Тхазеплова Сабина Муслимовна
Миляев Амин Муратович
Гедгафов Залимгери
Джабраилович
Апеков Султан Муратович
Миляев Амин Муратович
Алкашев Бетал Эдуардович
Сохроков Аслангери Хусенович
Чуприна Ульяна Геннадьевна
Лисицын Максим Владимирович
Андриянова Елена Сергеевна
Маремуков Аслан Анзорович
Кошеев Артур Азаматович
Березгова Мадина Андзоровна
Безирова Диана Аслановна
Шибзухов Умар Асланович
Гедгафов Залимгери
Джабраилович
Березгова Мадина Андзоровна
Гедгафов Залимгери
Джабраилович
Батиева Элина Измаиловна
Кошеев Артур Азаматович
Табухова Милана Аслановна

23.12.99
01.10.03
12.09.03
13.11.99
13.11.99
21.09.00

Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада

математика
математика
математика
математика
Обществознание
Обществознание

1
пр
1
пр
Пр
1

Тоцкая Светлана Васильевна
Тоцкая Лидия Николаевна
Фирова Ирина Борисовна
Кармокова Марина Измайловна
Альборов Анзор Абисалович
Шидова Зинаида Жантемировна

06.04.01
01.10.03
09.03.00
01.03.01
09.11.99
21.09.00

Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада

Обществознание
Обществознание
физика
физика
право
право

1
пр
1
пр
1
пр

Тарчокова Заира Адальбиевна
Тарчокова Заира Адальбиевна
Байдаева Любовь Келеметовна
Байдаева Любовь Келеметовна
Альборов Анзор Абисалович
Шидова Зинаида Жантемировна

Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада

экология
экология
история
история

пр
1
пр
пр

Семѐнова Маргарита Амерхановна
Абрегова Анжела Каральбиевна
Шидова Зинаида Жантемировна
Тарчокова Заира Адальбиевна

Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада

история
экономика
технология
технология
технология
технология
технология
технология
технология
технология
Химия
Химия
Каб.яз и лит

пр
1
1
1
пр
пр
пр
пр
1
1
1
пр
1

Азаматова Раиса Борисовна
Альборов Анзор Абисалович
Павлов Леонтий Михайлович
Павлов Леонтий Михайлович
Чумакова Ираида Георгиевна
Павлов Леонтий Михайлович
Чумакова Ираида Георгиевна
Павлов Леонтий Михайлович
Павлов Леонтий Михайлович
Чумакова Ираида Георгиевна
Бижоева Лариса Аскеровна
Емузова Людмила Хусеновна
Шогенова Зарета Аниуаровна

19.11.03
21.09.00

Олимпиада
Олимпиада

Каб.яз и лит
география

пр
пр

Шогенова Зарета Аниуаровна
Карамурзова Ольга Рамазановна

01.10.03
12.09.03
15.01.01

Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада

география
география
Биология

пр
пр
1

Карамурзова Ольга Рамазановна
Сохова Дина Мухадиновна
Абрегова Анжела Каральбиевна

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

17.02.00
08.09.01
25.11.99
21.09.00
05.10.02
25.11.99
03.01.00
28.01.01
22.03.01
25.09.01
05.09.01
20.08.02
12.09.03
19.11.03
21.03.00
12.07.01
21.09.00

МКОУСОШ № 2 г.Нарткала

2.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Хашукоева Карина Арсеновна
Тамбиева Милана Беслановна
Карова Лаура Валериевна
Князева Саридана Арсеновна
Гогутлова Динара Залимовна
Дзагаштов Амурбек Мухамедович
Долова Зарема Аслановна
Утова Марина Андреевна
Безрукова Диана Сергеевна
Кошеев Артур Азаматович
Безиров Алий Асланович
Хафизова Анжела Салимовна
Устименко Даниил Игоревич
Абазов Жираслан (4 класс)

51.

Абазов Жираслан (4 класс)

52.

Жамборов Алан Асланович

10.12.05

53.

Жамборов Алан Асланович

10.12.05

54.

Кагазежев Ислам Мухамедович

06.02.05

55.

Варитлова Расмина Ахиедовна

13.03.01

56.

Буранова Аида Алексеевна

22.08.00

57.

Ширдиева Залина Аликовна

05.10.00

58.

Урсукова Диана Асланбековна

13.07.01

59.

Кажарова Диана Игоревна

30.09.05

60.

Безирова Элла Тимуровна

05.10.01

61.

Хафизова Анжела Салимовна

13.11.01

62.

Виндугова Алина Альбердовна

28.05.01

63.

Агова Залина Арсеновна

06.04.01

16.11.01
08.09.02
01.12.99
17.07.02
14.01.01
05.04.02
20.10.00
30.05.02
16.12.01
12.09.03
17.02.02
13.11.01
22.03.01

Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада
Олимпиада

Биология
Биология
Литература
Литература
Англ.яз
Англ.яз
Рус.яз
Рус.яз
Физ-ра
Физ-ра
Немецк.яз.
МХК
Информат.

пр
пр
1
пр
пр
пр
1
пр
пр
1
пр
1
1

Олимпиада

1

Семѐнова Маргарита Амерхановна
Абрегова Анжела Каральбиевна
Гучакова Рамета Руслановна
Шибзухова Инна Хасановна
Гидзова Римма Мухамедовна
Архестова Милена Амуровна
Гучакова Рамета Руслановна
Шибзухова Инна Хасановна
Шидакова Мария Адальбиевна
Шидакова Мария Адальбиевна
Безирова Нафисат Жахфаровна
Пашко Татьяна Викторовна
Хараева Мартина Артуровна
Мезенцева Любовь Васильевна

2

Мезенцева Любовь Васильевна

Физ-ра

Республиканский
конкурс
«Выставка» «Космическая
«Старт»
техника»
Республиканский конкурс
«Выставка» «Наземная
«Старт»
техника»
Республиканский конкурс
«Интеллектуальный марафон»
«Старт»
Республиканский конкурс
«Конструирование модели»
«Старт»
«Космический транспорт»
Республиканский конкурс
«Выставка» «Авиация»
«Старт»
Муниципальный
этап
Чтецы
республиканского конкурса чтецов
«На мир смотрите добрыми глазами»
к 100-летию со дня рождения
К.Ш.Кулиева
Муниципальный
этап
Чтецы
республиканского конкурса чтецов
«На мир смотрите добрыми глазами»
к 100-летию со дня рождения
К.Ш.Кулиева

1

3
2
2
3

Карданова Хуамей Тиковна

2

Карданова Хуамей Тиковна

Муниципальный
«Наши юбиляры»
Муниципальный
«Наши юбиляры»

конкурс

пр

Ворокова Аминат Азербиевна

конкурс

лаур

Ворокова Аминат Азербиевна

Муниципальный
«Наши юбиляры»

конкурс

лаур

Ворокова Аминат Азербиевна
Международн
ый фестиваль
«Шемякинска
я весна»
Юность. Наука.
Культура.
Малая
академия наук
«Интеллект
будущего».
Спецпроект по
краеведению
Всероссийског
о
конкурса
«Познание
и
творчество»,
2016-2017 у.г.
(заочный тур)
г.Обнинск
Юность. Наука.
Культура.
Малая
академия наук
«Интеллект
будущего».
Спецпроект по
краеведению
Всероссийског
о
конкурса
«Познание
и
творчество»,
2016-2017 у.г.
(заочный тур)
г.Обнинск
Юность. Наука.
Культура.
Малая
академия наук
«Интеллект
будущего».
Спецпроект по
краеведению
Всероссийског
о
конкурса
«Познание
и
творчество»,
2016-2017 у.г.
(заочный тур)
г.Обнинск

«В
прекрасное
далѐко я
начинаю
путь…»

1

Пашко Татьяна Викторовна

«Гостеприимн
ый Кавказ»
для учащихся
5-11 классов 99 баллов -

1

Пашко Татьяна Викторовна

«Гостеприимн
ый Кавказ»
для учащихся
5-11 классов –
92 балла

2

Пашко Татьяна Викторовна

«Гостеприимн
ый Кавказ»
для учащихся
5-11 классов –
84 балла

2

Пашко Татьяна Викторовна

64.

Шачев Абдурахман Махирович

13.12.07

Юность. Наука.
Культура.
Малая
академия наук
«Интеллект
будущего».
Спецпроект по
краеведению
Всероссийског
о
конкурса
«Познание
и
творчество»,
2016-2017 у.г.
(заочный тур)
г.Обнинск
Юность. Наука.
Культура.
Малая
академия наук
«интеллект
будущего».
Российский
краеведческий
турнирконференция
«Гостеприимн
ый
Кавказ»
(очный тур)

65.

Хафизова Анжела Салимовна

13.11.01

66.

Кострома Кирилл Алексеевич

01.06.06

Интеллектуальный марафон для
учащихся начальных классов
(республиканский этап)

67.

Урусбамбетов Аслан Русланович

16.04.07

Интеллектуальный марафон для
учащихся начальных классов
(республиканский этап)

68.

Кясова Милена Муратовна

27.04.09

Интеллектуальный марафон для
учащихся начальных классов

69.

Янченко Кристина Эдуардовна

09.05.07

Интеллектуальный марафон для
учащихся начальных классов

70.

Кострома Кирилл Алексеевич

01.06.06

Интеллектуальный марафон для
учащихся начальных классов

71.

Кострома Кирилл Алексеевич

01.06.06

Конкурс
проектных
и
исследовательских работ для
учащихся начальных классов
«Первые шаги в науку»

72.

Альборова Ажана Арустамовна

03.09.06

Конкурс
проектных
и
исследовательских работ для
учащихся начальных классов
«Первые шаги в науку»

73.

Балахова Сабина Хасанбиевна

12.09.06

Конкурс
проектных
и
исследовательских работ для
учащихся начальных классов
«Первые шаги в науку»

74.

Тарчокова Алина Тимуровна

26.02.07

Конкурс
проектных
и
исследовательских работ для
учащихся начальных классов
«Первые шаги в науку»

75.

Езиева Элина Ахмедовна

26.12.06

Конкурс
проектных
и
исследовательских работ для
учащихся начальных классов
«Первые шаги в науку»

76.

Балкаров Темирлан
Хажмуратович

10.08.07

77.

Шогенов Аслан Мухарбиевич

17.08.07

78.

Балкаров Темирлан

10.08.07

Муниципальная
научнопрактическая
конференция
«первые шаги в науку»
Муниципальный
этап
республиканского
конкурса
«Интеллектуальный марафон2017»
Муниципальный
этап

«Русский язык» XV
Всероссийского
интеллектуального марафона
учеников-занковцев
(республиканский тур)
в личном первенстве XV
Всероссийского
интеллектуального марафона
учеников-занковцев

1

в личном первенстве
интеллектуального марафона
учеников начальной школы
«Русский язык» во
всероссийской олимпиаде
«Ученик ХХ1 века: пробуем
силы – проявляем
способности»
республиканский тур
в личном первенстве во
всероссийской олимпиаде
«Ученик ХХ1 века: пробуем
силы – проявляем
способности»
республиканский тур
«Из чего это сделано?» VI
Республиканского конкурса
исследовательских работ
«Первые шаги в науку». Тема
работы: «Тайна дрожжей»
«Окружающий мир» VI
Республиканского конкурса
исследовательских работ
«Первые шаги в науку». Тема
работы: «Для чего нужны
дождевые черви?»
«Окружающий мир» VI
Республиканского конкурса
исследовательских работ
«Первые шаги в науку». Тема
работы: «Волшебная соль»
«Окружающий мир» VI
Республиканского конкурса
исследовательских работ
«Первые шаги в науку». Тема
работы: «Чегемские
водопады»
«Окружающий мир» VI
Республиканского конкурса
исследовательских работ
«Первые шаги в науку». Тема
работы: «Атажукинский сад»

1

2

«Гостеприимн
ый Кавказ»
для учащихся
1- 4 классов –
57 балла г.Обнинск

2

Хамгокова Мадина Хасановна

«Краеведение
» Тема: «Моя
малая родина»
для учащихся
5-11 классов

2

Пашко Татьяна Викторовна

Ковязина Елена Владимировна

Интеллектуаль
ный марафон
для учащихся
начальных
классов
(Всероссийски
й этап)
Г.Казань

Участие

Куб
ок,
дипл
ом

Мезенцева Любовь Васильевна

1

Мезенцева Любовь Васильевна

3

Ковязина Елена Владимировна

2

Ковязина Елена Владимировна

1

Ковязина Елена Владимировна

2

Ковязина Елена Владимировна

1

Мезенцева Любовь Васильевна

1

Мезенцева Любовь Васильевна

1

Андрусова Елена Николаевна

2

Андрусова Елена Николаевна

пр

Андрусова Елена Николаевна

Хажмуратович
79.

Урусбамбетов Аслан Русланович

16.04.07

80.

Чилов Муса Хажмуратович

24.11.08

81.

Кагазежева Даяна Борисовна

10.01.09

82.

Кажарова Алина Заурбековна

01.11.07

83.

Березгова Мадина Андзоровна

19.11.03

84.

Гедгафов Залимгери
Джабраилович

21.09.00

85.

Конов Ислам Музакирович

15.07.01

86.

Хашукоева Карина Арсеновна

16.11.01

87.

88.

Шугушхов Артур Русланович
Темирканова Алима Артуровна

24.05.00
08.06.01

89.

Сазонова Татьяна Михайловна

09.09.03

90.

Князева Саридана Арсеновна

17.07.02

91.

Безроков Руслан Альбертович

06.07.01

92.

Шевченко Эльвира Даниловна

27.04.00

93.

Индароков Мухамед Заурович

22.08.01

94.

Тохова Изабелла Аслановна

21.06.01

95.

Куартова Илона Альбертовна

18.03.05

96.

Озрокова Индира Муратовна

09.08.02

97.

Суншев Ислам Заурбиевич

07.09.00

98.

Тохов Ясин Русланович

23.12.99

99.

Тохов Ясин Русланович

23.12.99

100.

Тохов Ясин Русланович

23.12.99

101.

Гедгафов Залимгери
Джабраилович

21.09.00

102.

Гетоков Джамбулат Алимович

01.09.07

республиканского
конкурса
«Интеллектуальный марафон
Муниципальный
этап
республиканского
конкурса
«Интеллектуальный марафон
Муниципальный
этап
республиканского
конкурса
«Интеллектуальный марафон
Муниципальный
этап
республиканского
конкурса
«Интеллектуальный марафон
Муниципальный
конкурс
рисунков «Рисуем русские
народные сказки»
Муниципальный конкурс
рисунков «Рисуем русские
народные сказки»
Соревнования в зачет v111
летней спартакиады учащихся
Урванского муниципального
района КБР
Соревнования в зачет v111
летней спартакиады учащихся
Урванского муниципального
района КБР
Соревнования в зачет v111
летней спартакиады учащихся
Урванского муниципального
района КБР
Соревнования в зачет v111
летней спартакиады учащихся
Урванского муниципального
района КБР
Соревнования в зачет v111
летней спартакиады учащихся
Урванского муниципального
района КБР
Соревнования в зачет v111
летней спартакиады учащихся
Урванского муниципального
района КБР
Соревнования в зачет v111
летней спартакиады учащихся
Урванского муниципального
района КБР
Муниципальный
этап
республиканского
конкурса
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!»
Муниципальный
этап
республиканского
конкурса
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!»
Муниципальный
этап
республиканского
конкурса
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!»
Муниципальный
этап
всероссийского
конкурса
«Живая классика»
Муниципальный
этап
всероссийского
конкурса
«Живая классика»
Муниципальный
этап
всероссийского
конкурса
«Живая классика»
Муниципальный
конкурс
социальных проектов «Детская
радиопрограмма на родном
языке»
Муниципальный конкурс
социальных проектов «Детская
радиопрограмма на родном
языке»
Муниципальный конкурс
социальных проектов «Детская
радиопрограмма на родном
языке»
Муниципальный конкурс
социальных проектов «Детская
радиопрограмма на родном
языке»

2

Мезенцева Любовь Васильевна

пр

Сохова Мадина Измаиловна

2

2

Пашко Татьяна Викторовна

1

Пашко Татьяна Викторовна

в соревнованиях по прыжкам
в длину

1

Шидакова Мария Адальбиевна

в беге на 400 метров

1

Шидакова Мария Адальбиевна

в соревнованиях по прыжкам
в длину

1

Шидакова Мария Адальбиевна

в беге на 800 метров

1

Шидакова Мария Адальбиевна

в беге на 1500 метров

1

Шидакова Мария Адальбиевна

в беге на 100 метров

1

Шидакова Мария Адальбиевна

в беге на 400 метров

3

Шидакова Мария Адальбиевна

Соло

Гра
нпри

Дуэт

2

Тхазеплова Инна Мухамедхановна

Дуэт

2

Тхазеплова Инна Мухамедхановна

Чтец

1

Чтец

Пр

Тимишева Лариса Асланбековна

Чтец

пр

Безирова Фуся Харуновна

«Мой поэтический мир»

1

«Моя родина» (очерк)

2

«Юный радиожурналист»

2

«Моя родина»

2

Республиканский
этап
республиканского
конкурса
патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!»

Соло

Республиканский этап
всероссийского конкурса «Живая
классика»

Республиканский конкурс
социальных проектов «Детская
радиопрограмма на родном
языке»
Республиканский конкурс
социальных проектов «Детская
радиопрограмма на родном
языке»
Республиканский конкурс
социальных проектов «Детская
радиопрограмма на родном
языке»
Республиканский конкурс
социальных проектов «Детская
радиопрограмма на родном
языке»
3 телевизионная гуманитарная
олимпиада школьников «Умники
и умницы Кабардино-Балкарии» (
с 13 ноября 2016 по 26 мая 2017)
Финалист.
Открытое первенство КБР по

чтец

Тхазеплова Инна Мухамедхановна

2

уча
сти
е

Шибзухова Инна Хасановна

«Мой поэтический мир»

1

Кушхова Фатима Витальевна

«Моя родина» (очерк)

2

Кушхова Фатима Витальевна

«Юный радиожурналист»

2

Кушхова Фатима Витальевна

«Моя родина»

2

Кушхова Фатима Витальевна

Наибольшее количество
орденов и медалей

2

Коллектив педагогов.
Кл. рук. Шогенова Зарета
Аниуаровна

В классе С-1

1

Ервенство

в классе

2

ДЮСШ

авиамодельному спорту

103.

Безроков Руслан Альбертович

06.07.01

104.

Безроков Руслан Альбертович

06.07.01

105.

Чилов Муса Хажмуратович

24.11.08

106.

Кулимова Амина Ахмедовна

22.11.01

107.

Команда легкоатлеток

108.

Команда

109.

Команда

Республиканский этап
Всероссийского конкурса «Синяя
птица» (отборочный тур)
Суперфинал 1 регионального
Северо-Кавказского конкурса
молодых исполнителей «Я талант!»
Суперфинал 1 регионального
Северо-Кавказского конкурса
молодых исполнителей «Я талант!»

Тогузлоева Дисана Вячеславовна

26.10.09

111.

Хакунов Ахмед Рустамович

06.02.05

112.

Кокоев Кантемир Альбертович

05.07.04

113.

Асланкари Нурдин Насибович

30.12.04

114.

Лисицын Максим Владимирович

25.09.01

115.

Кудаев Азамат Рустамович

30.10.01

116.

Гарифулов Султан Ильдарович

29.04.02

117.

Медалиев Амир Замудинович

29.08.08

118.

Чеченов Инал Русланович

19.10.04

119.

Безиров Алий Асланович

17.02.02

120.

Лиев Кербек Рустамович

01.02.10

121.

Кармов Олег Асланович

27.10.07

бег

моделей F-2-А

1

Тхазеплова Инна Мухамедхановна
и НДМШ

Соло

Гра
нпри

Тхазеплова Инна Мухамедхановна
и НДМШ

Соло

3

Тхазеплова Инна Мухамедхановна
и НДМШ

СевероКавказская
олимпиада
школьников
Соревнования, посвящѐнные
Дню Победы по лѐгкой
атлетике (бег)
Военно-спортивная игра
«Победа»
Военно-спортивная игра
«Зарница»

110.

СКФО по
авиамодельном
у спорту

Русский язык

3

Гучакова Рамета Руслановна

пр

Шидакова Мария Адальбиевна

общекомандное

1

Гучаков Арсен Мединович

общекомандное

2

Гучаков Арсен Мединович
Культурный
фонд «Алые
паруса»
Национальная
премия в
области
народной
хореографии.П
риз хореографа
Виктора
Шершнева
Открытый
городской
турнир по кикбоксингу
«Надежды
кикбоксинга»
г.Армавир
Краевые
соревнования
по кикбоксингу
памяти
И.А.Испирьяна
(г.Анапа)
Открытое первенство КБР по
вольной борьбе

Вольная борьба

штанга

кикбоксинг

Диплом мультипликатора

Разделы
«Лайтконтакт» и
«Поинтфайти
нг»

3

ДЮСШ

Раздел «Фулдконтакт»

3

ДЮСШ

Картинг в
классе
«Национальн
ый»

2
КМ
С

Картинг-клуб «Эльбрус» Песегов
Анатолий Никифорович

ДЮСШ

2

Настольный
теннис

1

Кикбоксинг в
дисциплине «К1»

Пр

Темирканов Заур Борисович

ДЮСШ

ДЮСШ

2

Всероссийский
конкурс
«Вопросита»
Блицолимпиада
«Имена
собственные,
ставшие
нарицательным
и»
Всероссийский
конкурс
«Вопросита»
Блицолимпиада
«Три поросѐнка
у царицы наук»
Зимний фестиваль детского
анимационного кино

Хавпачев Заур Д.

ДЮСШ

Первенство
СКФО по
настольному
теннису
Первенство по
кикбоксингу на
приз ЗТР
Г.С.Корниенко
Чемпионат и Первенство КБР по
кикбоксингу, посвященные Дню
защитника Отечества

пр

2
1 этап
первенства
ЮФО
г.Краснодар

Региональная спартакиада по
тяжелой атлетике (штанга) в
г.Тырныаузе

Национальны
й танец

Область
знаний:
Языкознание

3

Безирова Нафисат Жахфаровна

Область знаний:
математика

1

Мезенцева Любовь Васильевна

Андрусова Елена Николаевна

122.

Деунежева Радима Рашидовна

23.01.08

123.

Бляшев Тамерлан Арсенович

03.08.07

124.

Маиров Ислам Зуберович

06.10.05

125.

Арахов Азамат Маратович

08.02.06

126.

Шогенов Тимур Тагирович

02.04.09

Зимний фестиваль детского
анимационного кино

Диплом мультипликатора

Пр

Первенство
СКФО по
кикбоксингу
(Дагестан)

127.

128.

Шугушхов Артур Русланович
Команда

24.05.00
Республиканская
интеллектуально-правовая игра
«Молодѐжь и закон»

129.

Люев Арсен Артурович

06.08.07

130.

Конов Ислам Музакирович

15.07.01

131.

Алексеева Эвелина Олеговна

02.12.09

132.

Кажаров Гиса Рустамович

08.06.04

133.

Безирова Элла Тимуровна

05.10.01

134.

Утова Марина Андреевна

30.05.02

135.

Черный Никита Владимирович

Открытый республиканский
турнир по Армейскому
рукопашному бою

Старшая группа

Беженарь Снежана
Александровна

18.11.03

137.

Хафизова Анжела Салимовна

13.11.01

138.

Саморукова Лидия Алексеевна.

29.09.05

139.

Вороков Алан Асланович

04.04.05

140.

Безирова Элла Тимуровна

05.10.01

141.

Виндугова Алина Альбердовна

28.05.01

плакат

1

плакат

1

Республиканский этап
Всероссийского конкурса
«Религия и толерантность»
Республиканский этап
Всероссийского конкурса
«Религия и толерантность»

Национальн
ый танец

Национальн
ый танец

Национальн
ый танец

Гр
ан
пр
и
Гр
ан
пр
и
Гр
ан
пр
и
Гр
ан
пр
и

Хавпачев Заур Д.

Хавпачев

Хавпачев

Хавпачев

ДЮСШ

Езиев Амир Хасанович

Самый короткий бой

5
1
куб
ок

Мезенцева Любовь Васильевна

Настольный
теннис

1

ДЮСШ

рисунок

2

Голукова Жанна Захаровна

Бокс

1

ДЮСШ

Всероссийский
творческий
конкурс
рисунков
«Осенняя
мозаика»
Всероссийский
творческий
конкурс
рисунков
«Осенняя
мозаика»
Всероссийский
творческий
конкурс «А
снег кружил»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Осенний
букет»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Осенний
букет»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Осенний
букет»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Осенний
букет»
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Религия и толерантность
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Религия и толерантность

3

3

Первенство
СКФО по
настольному
теннису среди
юношей и
девушек до 19
лет
Республиканский этап
Всероссийского творческого
конкурса «Мои родители
работают в полиции»
Предновогодний
республиканский турнир по боксу
среди младших школьников

кикбоксинг

Национальн
ый танец

Младшая группа

20.03.04

136.

Жемгуразова Мадина Валерьевна
Международн
ый фестивальконкурс «Мир
танца»
(Владикавказ)
Международн
ый фестивальконкурс «Мир
танца»
(Владикавказ)
Международн
ый фестивальконкурс «Мир
танца»
(Владикавказ)
Международн
ый фестивальконкурс «Мир
танца»
(Владикавказ)

акварель

2

Пашко Татьяна Викторовна

акварель

3

Пашко Татьяна Викторовна

акварель

3

Пашко Татьяна Викторовна

1

Пашко Татьяна Викторовна

2

Пашко Татьяна Викторовна

2

Пашко Татьяна Викторовна

3

Пашко Татьяна Викторовна

плакат

2

Пашко Татьяна Викторовна

плакат

2

Пашко Татьяна Викторовна

142.

Гоплачева Милана (8 класс)

143.

Саморукова Лидия Алексеевна

29.09.05

144.

Езиева Саида Руслановна

02.03.04

145.

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Религия и толерантность

Сочинение

Лау
р.
Всероссийский
творческий
конкурс
«Иллюстрации
к сказкам
Андерсена»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Игра цветов»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Игра цветов»

Бабитова Бэлла Азаматовна

146.

Карпов Денис Павлович

28.10.04

Районный этап
республиканского конкурса
«Безопасность глазами детей»

147.

Виндугова Алина Альбердовна

28.05.01

Муниципальный творческий
конкурс «Спасибо деду за
победу»

148.

Вороков Алан Асланович

04.04.05

149.

Долова Элина Зауровна

21.03.03

150.

Безроков Руслан Альбертович

06.07.01

Районный конкурс молодых
исполнителей «Алло, мы ищем
таланты» им. Азы Манжос

соло

151.

Шевченко Эльвира Даниловна

27.04.00

Районный конкурс молодых
исполнителей «Алло, мы ищем
таланты» им. Азы Манжос

соло

152.

Безроков Руслан Альбертович

06.07.01

рисунок

1

Пашко Татьяна Викторовна

рисунок

3

Пашко Татьяна Викторовна

рисунок

3

Пашко Татьяна Викторовна

рисунок

2

Пашко Татьяна Викторовна

Витражное стекло

1

Пашко Татьяна Викторовна

Международн
ый творческий
конкурс
«Весенняя
палитра
Международн
ый творческий
конкурс
«Весенняя
палитра
Гран
-при
Куб
ок,
спец
приз
3

Акварель

2

Пашко Татьяна Викторовна

Акварель

1

Пашко Татьяна Викторовна

Тхазеплова Инна Мухамедовна

Тхазеплова Инна Мухамедовна

Финал 1 республиканского
проекта «Твой голос»

Вокал.
Соло

1

Тхазеплова Инна Мухамедхановна
и НДМШ

3.
Основные задачи на новый 2017-2018 учебный год.
Исходя из анализа воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы можно считать
решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:
1. Продолжить работу по реализации годового плана.
2. Усилить работу по отслеживанию уровня воспитанности каждого ученика.
3. усилить работу по пропаганде психологических знаний и здорового образа жизни среди детей и родителей.
4. вести в системе коррекционную работу с детьми группы риска.
5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.
6. Продолжать традиции, установленные в школе, развивать их.
7. Продолжить публикацию статей, посвященных школе, в газете «Маяк-07» и в республиканских изданиях.
8. Продолжать работу по отображению в инстаграм успешности учеников и педагогов школы, пополнять информацию на сайте школы
9. Несмотря на все трудности и временные неудачи, нерешѐнные проблемы, необходимо поблагодарить всех классных руководителей, учителей-предметников, членов
администрации, директора школы, которые способствовали тому, чтобы жизнь наших воспитанников стала насыщенной и интересной.
В следующем 2017-2018 учебном году перед школой стоят серьѐзные задачи:
1. Эффективное использование новейших педагогических технологий для формирования у школьников гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры;
2. продолжить деятельность по физическому, духовному и социальному развитию воспитанников, формированию у них потребности в здоровом образе жизни и
общешкольному плану спортивно-массовых работ школы;
3. повышение качества работы дополнительного образования и кружковой работы на базе школы. Развитие индивидуальных способностей учащихся.

